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АННОТАЦИЯ
Руководство Администратора безопасности предназначено для специалистов,
выполняющих функции управления безопасностью информационных ресурсов на
предприятии. Руководство содержит сведения, необходимые для работы с программами
«Администратор безопасности» и «Справка», которые входят в комплекс программ
«Специальный

комплекс

программ

«Интегрированная

система

безопасности

«Операнд-В1» ВТЦЛ.0001.100.000» (далее – СКП), в том числе указания по настройке
программных средств защиты информации, по управлению полномочиями субъектов.
Администратор безопасности использует в своей работе компоненты СКП:
– Программа «Администратор безопасности»;
– Программа «Справка».
Администратор безопасности использует в своей работе инструменты программных средств и встроенные механизмы безопасности ОС и СЗИ.
Администратор безопасности должен дополнительно пользоваться следующими
документами в соответствии с применяемыми программными продуктами:
– комплект ЭД для используемой ОС;
– комплект ЭД для используемой СУБД;
– комплект ЭД для используемой совместно с ОС Windows в качестве СЗИ.
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1.
1.1.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММ

Назначение специального комплекса программ
СКП в составе ИСБ обеспечивает решение задач:
– управление работой ИСБ, автоматизации сбора, обработки и хранения инфор-

мации от периферийных устройств, подключенных к системе, а также от средств КУД и
охранной сигнализации;
– формирование, хранение и поддержание базы данных;
– настройка ИСБ и администрирование ПО;
– обеспечение защиты информации;
– автоматизация и управление периферийными устройствами охранной сигнализации, а также представление информации от средств обнаружения;
– управление периферийными устройствами контроля и управления доступом,
учета пользователей и представление информации от средств контроля и управления
доступом;
– автоматизация и управление процедурами контроля и управления доступом
лиц в зоны ограниченного доступа (объекта, здания, помещения);
– создание, редактирование, учет пропусков для пользователей системы;
– получение текущей справочной информации о работе периферийных устройств
и системы в целом;
– получения текущей и архивной справочной информации о событиях охранной
сигнализации и контроля доступа;
– получения текущей и архивной справочной информации о пользователях системы;
– интеграция с системами телевизионного наблюдения, а также другими системами и исполнительными устройствами, входящими в комплекс обеспечения безопасности объекта.
1.2.

Условия выполнения программ
Требования к техническим средствам, на основе которых функционирует про-

грамма, приведены в документе: ВТЦЛ.0001.100.000 31 Специальный комплекс программ.
«Интегрированная система безопасности «Операнд-В1». Описание применения.
Для обработки информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, СКП используется совместно с СЗИ в соответствии с применяемой ОС. При
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установке программ и средств СЗИ, настройке и эксплуатации программ следует руководствоваться документами по администрированию и эксплуатации СЗИ.
1.3.

Назначение программы «Администратор безопасности»
Программа «Администратор безопасности» предназначена для выполнения сле-

дующих функций:
– настройка конфигурации системы в части параметров аутентификации пользователей;
– обеспечение реализации политики безопасности информационных ресурсов;
– управление доступом субъектов к информационным и функциональным ресурсам ИСБ;
– настройка политики прав доступа пользователей в зоны объекта и к управлению ТСО;
– контроль попыток несанкционированного доступа к информационным ресурсам
ИСБ «Операнд-В1»;
– управление режимами работы системы;
– получение справочной информации.
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2. ЗАПУСК И ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММ
2.1.

Вход в систему
Порядок входа в систему определяется требованиями операционной системы и

СЗИ, установленными на ПЭВМ в соответствии с исполнением ИСБ «Операнд-В1». Процедуры аутентификации пользователей в условиях обработки информации, содержащей
государственную тайну, определяются требованиями СЗИ и указаниями эксплуатационных документов на СЗИ. Данные и порядок аутентификации задаются установщиками системы.
2.2.

Запуск программы
Запуск программы «Администратор безопасности» (SM_Admin.jar) на исполнение

осуществляется обычным способом, т.е. двойным щелчком мыши по соответствующему
ярлыку на «Рабочем столе» (или в режиме автозагрузки, если это определено настройками в соответствии с проектными решениями по оснащению объекта).
В результате откроется окно аутентификации, показанное на рис.1.

Рис. 1
Введите в соответствующие поля имя оператора (логин) и пароль, в поле доступ,
нажав левой кнопкой мышки на указатель в правой части данного поля, выберете нужное
право. Нажмите кнопку ОК. Для отмены аутентификации и выхода из программы нажмите
кнопку Выход. При этом окно закрывается.

8
ВТЦЛ.0001.100.000 34 05

2.3.

Регистрация пользователя (пересмена)
На тех рабочих местах, где предусмотрена смена операторов в процессе непре-

рывной работы АРМ, для пересмены операторов при запущенной программе требуется
выполнить

процедуру

«Регистрация

пользователя»

с

помощью

пункта

меню

Файл\Регистрация пользователя или с помощью кнопки на инструментальной панели –
Регистрация пользователя. После выбора данного действия на экране отобразится
окно «Вход в систему» (см. рис. 1). Ведите имя (логин) оператора и пароль в соответствующие поля, выбираете нужное право в поле доступ и нажмите ОК.
2.4.

Завершение работы
По окончании использования завершите работу программы, щелкнув левой кла-

вишей мыши по кнопке  в правом верхнем углу окна, или кнопкой

, или из пункта

главного меню Файл\Выход.
В появившемся окне (рис. 2) нажмите программную кнопку Да, и дождитесь завершения работы приложения.

Рис. 2
Пример типовой процедуры завершения работы АРМ:
– в меню пуск выберите пункт Завершить работу;
– в появившемся окне завершения работы выберите пункт Завершить работу и
нажмите кнопку ОК.
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3.
3.1.

ПРОГРАММА «АДМИНИСТРАТОР БЕЗОПАСНОСТИ»

Общие положения
Интерфейс программы выполнен с применением графических и интерактивных

элементов: окон, полей, кнопок, меню и др.
Для удобства работы в программе используются всплывающие подсказки, которые появляются, если навести указатель мыши на отдельные элементы интерфейса. Они
поясняют назначение этих элементов.
При описании работы с графическим интерфейсом программы фраза «нажать
(щелкнуть) кнопку (значок)» или «выбрать пункт меню (надпись)» означает, что следует
навести указатель мыши на указанную кнопку или пункт меню и щелкнуть левой клавишей мыши.
Для ввода значения из выпадающего списка нажмите значок ▼, расположенный
справа от поля ввода. Выберите указателем требуемое значение в списке, щелкните левой кнопкой мыши. Список исчезнет, а выбранное значение появится в поле ввода.
Некоторые функции, описанные в руководстве, могут быть недоступны пользователю. Это определяется правами доступа, установленными для конкретного пользователя.
Программа оперирует с данными, которые либо задаются оператором в ее интерфейсе, и с данными, которые транслируются системой из ее других программных компонентов, например, данные о сотрудниках, внесенные в БД системы с помощью программы «Служба персонала», или данные о посетителях, внесенные в БД системы с помощью программы «Посетитель».
3.2.

Главное окно программы
После запуска программы на экране монитора откроется главное окно программы,

показанное на рис. 3.

10
ВТЦЛ.0001.100.000 34 05
1
2

4

3

5

Рис. 3
Главное окно программы (рис. 3) содержит следующие элементы:
1 – панель управления;
2 – панель инструментов;
3 – область структуры;
4 – предметная область;
5 – строка состояния.
Меню основных разделов работы с системой содержит пункты:
– Файл;
– Редактирование.

Рис. 4
Пункт Файл (Рис. 4) содержит следующие подпункты меню:
– Выход – завершает работу программы и закрывает рабочее окно;
– Регистрация пользователя – открывает окно для регистрации нового пользователя (рис. 2);
– Смена пароля – открывает окно для ввода нового пароля;
– Сохранять клише в файл – сохраняет из редактора проект клише (шаблона
печати на пластиковой карточке пропуска) в виде файла;
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– Загрузить клише из файла – загружает из файла проект клише в редактор
клише.
– Состав и доступность пунктов меню и контекстного меню изменяются при выборе соответствующих элементов редактирования и раздела программы.

Рис. 5
Пункт Редактирование содержит следующие подпункты меню:
– Поиск – вызывает окно поиска объекта системы;
– Добавить – добавление нового объекта к выделенному разделу (подразделу,
объекту) системы;
– Редактировать – вызывает форму редактирования параметров объекта, выделенного в дереве структуры системы;
– Операторы управления – операторы которые могут просматривать данный
объект;
– Копировать – копирование объекта(включая все его параметры) из структуры с
возможностью вставки его в другом подразделе;
– Вырезать – удаление объекта из структуры с возможностью вставки его в другом подразделе;
– Вставить – вставка объекта структуры, предварительно вырезанного, в выделенный раздел;
– Удалить в корзину – логическое удаление объекта из структуры, при котором
прекращаются все операции с объектом, но сам объект остается в структуре системы как
неиспользуемый, но имеющий возможность восстановления;
– Удалить из списка – удаление «физического» объекта из логического объединения, в которое он был предварительно добавлен операцией Добавить в список;
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– Удалить из корзины – удаление объекта из корзины без возможности восстановления;
– Очистить корзину – удаление всех объектов из корзины без возможности восстановления;
– Восстановить – операция восстановления объекта, удаленного операцией
Удалить в корзину;
– Добавить в список – добавляет «физический» объект к логическому объединению объектов, например, добавляет датчики к участку блокирования;
– Объект в список – добавляет объект к существующему списку объектов;
– Сформировать отчет – открывает окно подготовки отчета;
– Сформировать учетную карточку – формирует учетную карточку сотрудника
или группы сотрудников.
– Изменить базовый системный номер датчиков.
Панель инструментов содержит кнопки, объединенные в группы по функциональному признаку, аналогичные соответствующим пунктам основного меню:
–

Загрузить клише из файла;

–

Сохранить клише в файл;

–

Выход;

–

Смена пароля (см. 3.12);

–

Регистрация пользователя (см. 2.2);

–

Изменить базовый системный номер датчиков;

–

Сформировать учетную карточку;

–

Сформировать отчет (см. 3.11);

–

Объект в список;

–

Добавить в список (см. 3.3.6);

–

Восстановить (см. 3.3.9);

–

Очистить корзину;

–

Удалить из корзины (см. 3.3.10);

–

Удалить из списка (см. 3.3.7);
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–

Удалить в корзину (см. 3.3.8);

–

Вставить (см. 3.3.4);

–

Вырезать (см. 3.3.2);

–

Копировать;

–

Операторы управления;

–

Редактировать (см. 3.3.5);

–

Поиск (см. 3.7.5).

Доступность команд меню и кнопок панели инструментов изменяется при выборе
соответствующих элементов структуры или раздела программы.
Левая часть главного окна содержит разделы и элементы, представленные в виде
древовидной структуры и отражающие:
– «топологию системы» (применяется терминология, принятая в программе);
– объекты работы с субъектами, к которым относятся сотрудники, посетители,
структура организаций, документы (паспорта, военные билеты и магнитные карты) и клише;
– дополнительные настройки системы.
Дерево структуры системы содержит следующие предустановленные системные
разделы:
– Автотранспорт;
– Группы посетителей;
– Предустановленные объекты;
– Раздел с группами сотрудников;
– Реестр прав;
– Сотрудники;
– Специализированные списки пользователей;
– Шаблоны временных графиков;
– Корзина.
Наименование системных разделов нельзя редактировать. К ним можно
добавлять (см. 3.3.1) дочерние объекты, формирующие структуру системы, кроме
разделов «Предустановленные объекты» (см. раздел 3.7) и «Корзина».
Для раскрытия содержания раздела (ветви) щёлкните мышью на значке

или

дважды щелкните на наименовании раздела (ветви), для свертывания ветви – на значке
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соответствующего компонента или дважды щелкните на наименовании ветви, которую
хотите свернуть.
Правая часть главного окна отображает информацию в виде таблицы о дочерних
объектах узлов дерева, выделенных в области структуры.
Таблица содержит следующие столбцы:
– Название – наименование дочернего объекта (элементов узла, выделенного в
верхнем окне);
– Номер – физический номер, характеризующий данный тип объекта;
– Системный номер – уникальный идентификатор объекта в совокупности объектов данного типа (адрес, позиция);
– Описание – текстовая информация, комментарий, сведения об объекте;
– Безопасность – уровень доступа к объекту для мандатной системы;
– Ранг – приоритет, важность объекта в системе;
– Корзина – отметка об удалении объекта в корзину (см. 3.3.8).
Ширину столбцов можно регулировать. Для этого установите указатель мыши на
границе заголовка столбца, при этом указатель мыши изменит свой вид на двунаправленную стрелку. Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская её, переместите границу
столбца в нужное положение, после чего отпустите кнопку.
Строка состояния отображает текущие время, а также системное имя оператора.
3.3.

Работа со структурой системы
3.3.1.

Добавление новых объектов

Для добавления нового объекта в систему выполните следующие действия:
1) выделите в «дереве» родительский объект (раздел, узел), к которому добавляется новый дочерний объект;
2) вызовите редактор свойств объекта одним из способов:
– в меню Редактирование пункт Добавить выберите соответствующий подпункт
с типом объекта;
– с помощью правой кнопки мыши вызовите контекстное меню и в пункте Добавить выберите соответствующий тип системного объекта (рис. 6).
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Рис. 6
3) в появившемся окне «Редактора свойств» (рис. 7) задайте необходимые при
инициализации параметры и нажмите кнопку OK.
Примечание. Пользователю доступна функция добавления (вставки, вырезания,
удаления) только тех объектов, которые не определены системой как фиксированные по
умолчанию. Подробное описание функций добавления конкретных объектов будет
приведено далее.

Рис. 7
«Редактор свойств» имеет типовую структуру для всех объектов системы. Вид и
содержание подразделов и вкладок окна изменяется в зависимости от типа объекта, с которым работает редактор.
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«Редактор свойств» содержит в левой части окна область с древовидной структурой редактируемых параметров. Каждый раздел структуры можно развернуть, если выделить его и дважды щелкнуть левой кнопкой мыши. Появятся вкладки редактируемых
параметров для выбранного раздела. Повторный двойной щелчок сворачивает содержание раздела.
Справа расположены вкладки с полями ввода, вид которых зависит от выбранного
раздела в левой части окна.
3.3.2.

Вырезание объектов

Для вырезания объектов выполните следующие действия:
1) выделите в «дереве» один или несколько объектов, у которых общий родитель
2) выполните операцию вырезания одним из следующих способов:
– в меню Редактирование выберите пункт Вырезать;
– в контекстном меню выберите пункт Вырезать (Рис. 8);
– на панели инструментов нажмите кнопку со значком

Вырезать.

Рис. 8
3.3.3.

Копирование объектов

Для копирования объектов выполните следующие действия:
1) выделите в «дереве» один или несколько объектов, у которых общий родитель,
2) выполните операцию копирования одним из следующих способов:
– в меню Редактирование или контекстном меню выберите пункт Копировать(см. рис. 9);
– на панели инструментов нажмите кнопку со значком

.

17
ВТЦЛ.0001.100.000 34 05

Рис. 9
3.3.4.

Вставка объектов

Вставке объектов должна предшествовать операция копирования или вырезания.
Для вставки объектов выполните следующие действия:
1) выделите в «дереве» объект, в который будет осуществляться вставка,
2) выполните операцию вырезания одним из следующих способов:
– в меню Редактирование выберите пункт Вставить;
– в контекстном меню выберите пункт Вставить (Рис. 9);
– на панели инструментов нажмите кнопку со значком

Вставить.
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Рис. 10
3.3.5.

Редактирование объектов

Для большинства объектов, находящихся в системе, можно вызвать «Редактор
свойств» (см. рис. Ошибка! Источник ссылки не найден.). Исключениями являются сама система и её корневые разделы.
Для редактирования объекта выделите их в «дереве» структуры. Выполните команду Редактировать одним из следующих способов:
– в меню Редактирование выберите пункт Редактировать;
– в контекстном меню выберите пункт Редактировать;
– на панели инструментов нажмите кнопку со значком

Редактировать.

Откроется окно «Редактор свойств», показанное на рис. 7.
Содержание окна «Редактор свойств» зависит от типа объекта, редактирование
которого выполняется. Определенные свойства объекта отражены и сгруппированы по
разделам, названия которых отображаются в древовидной структуре в левой части окна
«Редактора свойств». При выделении названия раздела в дереве узла её содержание
отображается в правой части окна «Редактора свойств» на вкладке с соответствующими
полями для редактирования параметров и характеристик объекта.
В окне «Редактор свойств» задайте требуемые параметры объекта на всех вкладках и нажмите кнопку OK. Для отказа от операции и возвращения к главному окну программы – кнопку Отмена.
3.3.6.

Добавление объектов в список

Структура системы содержит не только физические, т.е. реально существующие
объекты, но и логические объекты, т.е. те объекты, которые существуют только на поня-

19
ВТЦЛ.0001.100.000 34 05
тийном уровне, которыми удобно оперировать при систематизации, структурировании и
управлении, например, логические объединения посетителей или объединение прав доступа.
Логические объединения объектов состоят из физических объектов или их объединений. Например, группа посетителей должна состоять из конкретных посетителей.
Для добавления физических объектов в логические объединения и используется функция
Добавить в список.
Для добавления объектов в список выполните следующие действия:
1) выделите в дереве объект, в который будет осуществляться добавление.
2) выполните команду Добавить в список одним из следующих способов:
– в меню Редактирование выберите пункт Добавить в список;
– в контекстном меню выберите пункт Добавить в список (рис.11);
– на панели инструментов нажмите кнопку со значком

Рис. 11
3) на экране появится окно «Добавить в список» (рис.12).

Рис. 12

Добавить в список.
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Окно «Добавить в список» содержит «дерево» структуры системы.
4) Для добавления элементов выделите в дереве структуры системы те объекты,
которые требуется добавить в список. Затем нажмите кнопку ОК. Выбранные элементы
появится в списке таблицы предметной области программы.
5) Для отказа от операции и возвращения к главному окну программы нажмите
кнопку Отмена.
Аналогичный результат может быть получен при выполнении операции Объект в
список. Данная команда используется при работе со списком существующих объектов
(субъектов). Например, при работе со списком сотрудников можно добавить определенного сотрудника в группу (логическое объединение, которое было предварительно создано в соответствующем разделе).
Для добавления объектов из раздела Сотрудники в заранее созданную группу
сотрудников выполните следующие действия:
1) выделите в дереве объект, в который будет осуществляться добавление;
2) выберите пункт Объект в список одним из следующих способов:
– в меню Редактирование или контекстном меню выберите пункт Объект в список (см. рис. 13).
– на панели инструментов нажмите кнопку со значком

.

Рис. 13
на экране появится форма Выбрать список для добавления (рис.14).
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Рис. 14
Выделите в ней требуемую группу сотрудников в которую будет добавлен данный
сотрудник и нажмите ОК.
3.3.7.

Удаление объектов из списка

Для удаления объектов из списка выполните следующие действия:
1) выделите в дереве раздел или подраздел, из списка которого удаляются объекты, – список объектов выбранного раздела (подраздела) появятся в предметной области окна,
2) выделите в таблице предметной области окна объекты, которые нужно удалить
из списка (Рис. 15),

Рис. 15

3) выполните команду Удалить из списка одним из следующих способов:
– в меню Редактирование выберите пункт Удалить из списка;
– в контекстном меню выберите пункт Удалить из списка;

22
ВТЦЛ.0001.100.000 34 05

– на панели инструментов нажмите кнопку со значком
3.3.8.

Удалить из списка.

Удаление объектов в корзину

В данной системе объекты физически не удаляются из БД. Они перемещаются в
«Корзину» и им присваивается признак «объект в корзине». Операции с удаленными объектами невозможны. Однако для объектов, удаленных в «Корзину», сохраняется возможность восстановления (см. раздел 3.3.9).
Для удаления объектов в корзину выполните следующие действия:
1) выделите в дереве объекты, которые следует удалить;
2) выполните команду Удалить в корзину одним из следующих способов:
– в меню Редактирование выберите пункт Удалить в корзину;
– в контекстном меню выберите пункт Удалить в корзину;
– на панели инструментов нажмите кнопку со значком

Удалить в корзину.

3) в появившемся окне подтверждения нажмите кнопку Да (рис. 16). Для отказа от
удаления нажмите кнопку Нет.

Рис. 16
Удаленный объект исчезает из дерева структуры вместе с дочерними объектами и
появляется в «Корзине».
При выполнении операции Удаление из корзины объекты удаляются из системы
без возможности восстановления.
3.3.9.

Восстановление объектов

Объекты, находящиеся в «Корзине», можно восстановить операцией Восстановить.
Для восстановления объектов из корзины выполните следующие действия:
1) Откройте объект «Корзина»;
2) Выделите в списке объект, который нужно восстановить из корзины;
3) выберите операцию Восстановить одним из следующих способов:
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– в меню Редактирование или контекстном меню выберите пункт Восстановить
(рис. 17);

Рис. 17
– на панели инструментов нажмите кнопку со значком

Восстановить.

Откроется окно, подобное представленному окну на рис. 18.

Рис. 18
Окно отображает положение восстанавливаемого объекта до удаления в корзину.
Красным цветом отображаются удаленные элементы ветви, в которой находится выбранный элемент для восстановления из корзины. Если восстанавливаемый элемент имеет
дочерние элементы, то для восстановления всей ветви необходимо поставить флажок в
поле Восстанавливать с потомками. Если восстанавливаемый элемент имеет удален-
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ные родительские элементы, то восстановление выбранного элемента произойдет вместе со всеми удаленными родительскими элементами.
3.3.10. Удаление объектов из корзины
Удаление отдельных объектов из корзины приводит к удалению объекта из системы без возможности восстановления.
Для удаления отдельных объектов из корзины выполните следующие действия:
1) выделите в корзине объекты, которые следует удалить;
2) выполните команду Удалить из корзины одним из следующих способов:
– в меню Редактирование выберите пункт Удалить из корзины;
– в контекстном меню выберите пункт Удалить из корзины;
– на панели инструментов нажмите кнопку со значком

Удалить из корзины.

3) в появившемся окне подтверждения (рис. 19) нажмите кнопку Да. Для отказа от
удаления нажмите кнопку Нет.

Рис. 19
Удаленный объект исчезает из списка корзины вместе с дочерними объектами.
3.3.11. Очистка корзины
Для удаления всех объектов из корзины используйте кнопку
или соответствующий пункт меню.

Очистить корзину
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3.4.

Автотранспорт
3.4.1.

Общие сведения

В системе принято, что весь автотранспорт, зарегистрированный в системе, имеет
одинаковые права доступа на всей охраняемой территории объекта.
3.4.2.

Добавление и редактирование автомобилей

Конкретные автомобили могут быть добавлены в раздел «Автотранспорт».
Для добавления автомобиля следует выделить раздел «Автотранспорт» в «дереве» объектов системы (рис. 6). Затем выполните команду Добавить, как описано в разделе 3.3.1.

Для редактирования параметров объекта Автомобиль выделите его в «дереве»
объектов системы в разделе «Автотранспорт». Затем выполните команду Редактировать, как описано в разделе 3.3.5.
Окно «Редактор свойств» автомобиля (рис. 20) имеет разделы:
– «Общие данные», с вкладками «Общие данные», «Безопасность»;
– «Персональные данные».

Рис. 20
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Вкладка «Общие данные» содержит поля ввода:
– Наименование – наименование автомобиля (марка, модель или другой признак);
– Описание – текстовая информация, комментарий для данного автомобиля;
– Приоритет – приоритет, важность, преобладание данного автомобиля в системе по отношению к другим автомобилям. Информация вводится выбором из выпадающего списка, который открывается по кнопке
Вкладка «Безопасность»

.

«Редактора свойств» имеет вид, представленный на

рис. 21 и содержит поле Уровень доступа.
Значение поля Уровень доступа определяет права допуска автомобиля в контролируемые зоны объекта. Заполняется оно из выпадающего списка, если нажать кнопку

.

Рис. 21
Раздел «Персональные данные» «Редактора свойств» (рис. 22) предназначен для
ввода индивидуальных признаков автомобиля и содержит поля для ввода изображения
автомобиля.
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Рис. 22
Для добавления и редактирования фотографии автомобиля нажмите кнопку ЗагрузO. Откроется окно редактирования и выбора фотографии (рис. 23)

Рис. 23
Для добавления нового изображения выберите пункт Изображение\Загрузить\Из
файла как показано на рисунке (рис. 24).
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Рис. 24
Откроется окно «Выбор изображения» для выбора файла изображения (рис. 25).

Рис. 25
Для выбора доступны файлы формата GIF, JPEG, JPG, PNG.
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Для загрузки изображения выделите требуемый файл и нажмите кнопку Выбрать
изображение. Фото появится в окне загрузки изображения (рис. 26). Для отказа от операции нажмите кнопку Cancel. Для подтверждения нажмите ОК.

Рис. 26
В появившемся окне редактирования фотоизображения (рис. 27) установите курсор внутрь рамки с отображением его в виде значка четырех направленной стрелки и
«перетащите» рамку, удерживая левую кнопку мыши.

Рис. 27
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Для изменения размеров фото установите курсор на край рамки так, чтобы он
принял форму двунаправленной стрелки. Удерживая нажатой левую кнопку мыши, растяните изображение до требуемого размера (рис. 28)

Рис. 28
Элементы окна в панели Соотношение сторон позволяет выбрать форму и размеры изображения, его высоту и ширину в пропорциях.
Нажмите ОК при достижении требуемого качества фрагмента фотоизображения,
фото должно появиться в соответствующем поле редактора. Для сохранения изменений
нажмите кнопку ОК в окне «Редактор свойств», для отказа от изменений – кнопку Отмена.
3.4.3.

Добавление и редактирование автомобильного номера

Автомобильные номера могут быть добавлены конкретному автомобилю.
Для добавления автомобильного номера следует выделить автомобиль в «дереве» объектов системы (рис. 3). Затем выполните команду Добавить, как описано в разделе 3.3.1.
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Для редактирования автомобильного номера следует выделить его в «дереве»
объектов системы, раскрыв содержание пункта конкретного автомобиля. Затем выполните команду Редактировать, как описано в разделе 3.3.5.
Окно «Редактор свойств» посетителя (рис. 29) имеет разделы:
– «Общие данные», с вкладками «Общие данные», «Безопасность»;
– «Параметры».

Рис. 29
Содержание вкладок «Общие данные», «Безопасность и порядок их заполнения
описан в разделе 3.4.2.
Вкладка «Параметры» (рис. 30) предназначена для ввода значения требуемого
параметра в поле Идентификатор документа.

Рис. 30
Для сохранения изменений нажмите кнопку ОК в окне «Редактор свойств», для отказа от изменений – кнопку Отмена.
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3.5.

Работа с субъектами системы
3.5.1.

Общие сведения

Структура содержит следующие разделы, которые содержат данные (сведения и
характеристики) субъектов системы и групп:
– «Группы посетителей» – раздел для работы с группами посетителей, имеющими постоянные права доступа на охраняемый объект;
Для субъектов типа «посетитель» задаются логические объединения «Группы посетителей» с заданными правами доступа в зоны охраняемого объекта, которые в последующем используются при оформлении пропусков конкретных посетителей.
– «Сотрудники» – раздел для ввода, редактирования и учета данных сотрудников
предприятия, имеющих постоянные права доступа;
– «Раздел с группами сотрудников» – раздел для создания групп сотрудников
(логических объединений) с целью задания им общих свойств, параметров, прав.
Для субъектов типа «Сотрудник» в одноименном разделе создаются группы с целью структуризации данных, например, по принадлежности к структурному подразделению. А объединение сотрудников с точки зрения назначения им общих прав, не зависимо
от принадлежности к подразделению, задаются логические объединения в разделе «Раздел с группами сотрудников». Это группы с заданными правами доступа к программным
компонентам, к ресурсам системы, в зоны охраняемого объекта, которые также используются при оформлении пропусков конкретных сотрудников.
Структура названных разделов и вид «Редактора свойств» для ввода и редактирования параметров и характеристик этих субъектов идентичны. Разделение субъектов
по разделам выполнено для оптимизации обработки данных и удобства задания прав доступа.
3.5.2.

Группы посетителей

Раздел «Группы посетителей» предназначен для создания логических объединений посетителей (следует отличать от «объединений посетителей», создаваемых в разделе «Посетители»), имеющих общие права доступа для всей группы, например, права
доступа в зоны охраняемого объекта.
Добавление, редактирование, удаление объектов раздела осуществляется так же,
как было описано в разделе 3.3.

33
ВТЦЛ.0001.100.000 34 05
3.5.3.

Добавление и редактирование групп посетителей

Группы посетителей могут быть добавлены в раздел «Группы посетителей» и в
уже сформированные группы посетителей для организации логической структуры с несколькими уровнями вложения.
Для добавления группы посетителей следует выделить раздел «Группы посетители» или существующее логическое объединение посетителей в «дереве» объектов системы (рис. 3). Затем выполните команду Добавить, как описано в разделе 3.3.1..
Для редактирования группы посетителей следует выделить соответствующее логическое объединение в «дереве» объектов системы. Затем выполните команду Редактировать, как описано в разделе 3.3.5.

При добавлении новой группы посетителей и при редактировании свойств уже созданной группы появляется окно «Редактора свойств» (рис. 31).

Рис. 31
«Редактор свойств» групп посетителей имеет разделы и вкладки;
– «Общие данные»;
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– «Безопасность»;
– «Права».
Ввод и редактирование данных в поля раздела «Общие данные» по аналогии с
тем, как это описано в разделе 3.4.2.
Вид окна «Редактора свойств» раздела «Права» показан на рис. 32. Перечень
прав, заданных для группы посетителей, отображается в правой части окна в виде таблицы, которая имеет колонки: Название, Номер, Системный номер, Описание, Безопасность, Ранг, Корзина.

Рис. 32
Для присвоения группе посетителей определенных прав нажмите кнопку
. Откроется окно назначения прав (рис. 33), которое содержит древовидный
список «Реестр прав» (список объединений прав с заданными правами должен быть
предварительно создан в разделе «Реестр прав» (раздел 3.6)). Раскройте список с помощью стандартных операций до уровня прав внутри объединения прав.

Рис. 33
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Выделите назначаемое право (или несколько) в составе «объединения прав» в
дереве структуры и нажмите кнопку ОК. Окно назначения прав закроется, а присвоенные
права появятся в правой части окна «Редактора свойств» вкладки «Права» (см. рис. 32).
Для удаления прав из списка выделите их в правой части окна «Редактора
свойств» и нажмите кнопку Удалить.
Для завершения редактирования свойств группы нажмите кнопку ОК в окне «Редактора свойств». Для отмены операции – кнопку Отмена.
3.5.4.

Сотрудники

Раздел «Сотрудники» предназначен для:
– ввода и редактирования списка подразделений или других объединений, которым принадлежат сотрудники, и их данных;
– ввода и редактирования списка сотрудников и их данных;
– задания прав доступа сотрудников и их временных параметров (интервала
времени) действия прав и свойств для сотрудников.
Раздел позволяет для удобства работы объединить сотрудников по подразделениям, группам или другим параметрам в виде логической структуры.
Добавление объектов в раздел, их редактирование и удаление осуществляется с
помощью операций работы со структурой, описанных в разделе 3.3.
3.5.5.

Добавление и редактирование объединений сотрудников

Объединения сотрудников могут быть добавлены в раздел «Сотрудники» и в уже
существующие объединения сотрудников для организации структуры с несколькими
уровнями вложения.
Для добавления объединения сотрудников следует выделить раздел «Сотрудники» или уже существующее объединение в «дереве» объектов системы (рис. 3). Затем
выполнить команду Добавить, как описано в разделе 3.3.1.
Для редактирования объединения сотрудников следует выделить соответствующее объединение в «дереве» объектов системы. Затем выполнить команду Редактировать, как описано в разделе 3.3.5.
Окно «Редактора свойств» для объединения сотрудников представлено на рис.
34. Его вид, структура, состав полей ввода и порядок их редактирования аналогичны тем,
что описаны в. разделе 3.4.2.
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Рис. 34
Редактор содержит стандартные вкладки «Общие данные» и «Безопасность»,
принципы заполнения которых были описаны ранее.
Вкладка параметры представлена на рис. 35 в ней можно выбрать тип объединения сотрудников.

Рис. 35
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3.5.6.

Добавление и редактирование сотрудников

Конкретные сотрудники могут быть добавлены только в уже существующие объединения сотрудников.
Для добавления сотрудников следует выделить соответствующее объединение
сотрудников в «дереве» объектов системы (рис. 3). Затем выполнить команду Добавить,
как описано в разделе 3.3.1.
Для редактирования сотрудника следует выделить его в «дереве» объектов системы, затем выполнить команду Редактировать, как описано в разделе 3.3.5.
Окно «Редактор свойств» сотрудника (рис. 36) имеет разделы:
– «Общие данные», «Безопасность», «Персональные данные»; «Биометрия»,
«Клише», «Права», «Шифры».

Рис. 36
Раздел «Редактора свойств» сотрудников вкладка «Общие данные» (рис. 36)
имеет не редактируемое поле Наименование, в отличие от редакторов других объектов.
Вкладка Редактор свойств/Общие данные/Безопасность (Тип объекта: Сотрудник) для редактирования параметров сотрудника представлена на рис. 37.
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Рис. 37
В информационной панели справа помимо поля Уровень доступа имеется дополнительное поле для редактирования – Пароль.
Поле Уровень доступа заполняется аналогично указанному ранее (см. рис. 21).
Поле Пароль заполняется системой автоматически. Администратор безопасности
может изменить пароль, нажав на иконку

.

Пароль используется для ввода его в целях идентификации субъекта в системе,
например, при выполнении процедур по доступу в зоны объекта, процедур управления
ТСО, если это определено политикой безопасности.

3.5.7.

Персональные данные

Раздел «Персональные данные» (рис. 38) предназначен для ввода персональных
данных сотрудников.
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Рис. 38
Вкладка содержит три поля Фамилия, Имя и Отчество для ввода в них текстовой
информации вручную, а также поле для фотографии сотрудника.
Для добавления фото щелкните по кнопке ЗагрузO. Откроется окно редактирования и выбора фотографии (рис. 39).

Рис. 39
Для добавления нового изображения выберите пункт Изображение\Загрузить\Из
файла как показано на рис. 40.
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Рис. 40
Откроется окно «Выбор изображения» для выбора файла изображения (рис. 41).

Рис. 41
Для выбора доступны файлы формата GIF, JPEG, JPG, PNG.
Перейдите к ресурсу с файлами фотоизображений, выделите требуемый файл и
щелкните по кнопке Выбрать изображение. Появится окно редактирования фотоизображения с выбором его фрагмента (рис. 42).

41
ВТЦЛ.0001.100.000 34 05

Рис. 42
Выполняйте редактирование изображения по аналогии с описанным в подразделе
3.4.2.
В появившемся окне редактирования фотоизображения установите курсор внутрь
рамки с отображением его в виде значка четырех направленной стрелки и «перетащите»
рамку, удерживая левую кнопку мыши.
Для изменения размеров фото установите курсор на край рамки так, чтобы он
принял форму двунаправленной стрелки. Удерживая нажатой левую кнопку мыши, растяните изображение до требуемого размера
При достижении требуемого качества фрагмента фото щелкните по кнопке ОК,
фотоизображение сотрудника появится в соответствующем поле редактора. Если качество фрагмента фото вас не устраивает, щелкните по кнопке Отмена и повторите операцию выбора и редактирования фрагмента фото заново.
3.5.8.

Полномочия

Вкладка Полномочия содержит диалоговое окно (рис. 43) для редактирования
данных сотрудника с точки зрения доступа к ресурсам системы, если он является оператором системы. Для остальных сотрудников заполняется лишь поле Табельный номер
(если таковой существует).
Кроме обязательного поля Табельный номер, вкладка позволяет осуществлять
управление данными сотрудника, обеспечивающего его работу в качестве оператора.
При установке флажка Права оператора активируются текстовые поля: Логин; Пароль,
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Подтверждение.

С этими данными оператор будет регистрироваться при входе в си-

стему. Все указанные поля заполняются вручную.

Рис. 43
3.5.9.

Биометрия

Раздел «Биометрия» позволяет задать (при наличии соответствующих требований тактики доступа) индивидуальные параметры пользователя – вес и данные геометрии руки, с помощью соответствующих полей (рис. 44).

Рис. 44
Поле Вес заполняется автоматически при первом проходе пользователя.
Нажатием кнопки

запускается процедура ввода данных геометрии руки (при

наличии считывателя), ход процесса которой отображается в информационном окне
(рис. 45).
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Рис. 45
3.5.10. Сотрудник\Клише
Раздел «Клише» «Редактора свойств» сотрудников позволяет просмотреть макет
печати пропуска (клише), выданного сотруднику, и распечатать его по кнопкам см. рис.46.
Печать лицевой стороны клише,
ны клише,

Печать оборотной сторо-

Двухсторонняя печать клише

Рис. 46
Тип клише присваивается сотруднику в момент определения его принадлежности
к группе сотрудников (логическому объединения в разделе «Раздел с группами сотрудников), которая определяет его права. Тип клише должен быть предварительно создан в
разделе «Раздел с группами сотрудников» (см. раздел 3.5.15).

44
ВТЦЛ.0001.100.000 34 05
В разделе «Клише» редактора свойств сотрудника клише, заданное для всей
группы, отображается с персональными данными конкретного сотрудника.
3.5.11. Группы сотрудников
Раздел «Раздел с группами сотрудников» предназначен для создания логических
объединений сотрудников, имеющих одинаковые права доступа и т.п. (не путать с группами сотрудников внутри раздела «Сотрудники»).
Добавление, редактирование, удаление объектов раздела осуществляется по
аналогии с действиями, описанными в разделе 3.3.
3.5.12. Добавление и редактирование групп сотрудников
Группы сотрудников могут быть добавлены в раздел «Раздел с группами сотрудников» и в уже сформированные логические объединения сотрудников для организации
логической структуры с несколькими уровнями вложения.
Для добавления группы сотрудников следует выделить раздел «Раздел с группами сотрудников» или существующее логическое объединение сотрудников в «дереве»
объектов системы (рис. 3). Затем выполните команду Добавить, как описано в разделе
3.3.1.
Для редактирования группы сотрудников следует выделить соответствующее логическое объединение в «дереве» объектов системы. Затем выполните команду Редактировать, как описано в разделе 3.3.5.
При добавлении новой группы сотрудников и при редактировании свойств уже созданной группы появляется окно «Редактора свойств» (рис. 47).

45
ВТЦЛ.0001.100.000 34 05

Рис. 47
Типовые разделы редактора «Общие данные» и «Права» редактируются по аналогии с действиями, описанными ранее (см. 3.4.2, 3.5.3).
3.5.13. Добавление сотрудников в группы
Для добавления конкретных сотрудников в состав группы имеется два способа, с
помощью команд:
– Добавить в список;
– Объект в список.
Если выполняется редактирование раздела «Раздел с группами сотрудников» для
добавления в группу сотрудников выделите в дереве структуры системы (рис. 48) требуемое логическое объединение сотрудников. Выполните команду Добавить в список, как
описано в разделе 3.3.6
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Рис. 48
Добавление сотрудников в группы возможно только из числа созданных в разделе
«Сотрудники».
При появлении окна «Добавить в список» (рис. 49) раскройте дерево структуры в
левой части, выделите тех сотрудников, которых требуется добавить в редактируемую
группу и нажмите кнопку ОК для завершения формирования списка и добавления его в
группу. При этом добавленные в группу сотрудники получат все права и свойства группы.

Рис. 49
При редактировании раздела «Сотрудники» для добавления сотрудника, с которым выполняются операции редактирования можно использовать операцию Объект в
список (как показано на рис. 50).
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Рис. 50
Команда выведет на экран список логических объединений сотрудников (Рис.51),
в котором следует выделить требуемую группу сотрудников, в которую нужно добавить
нового, и нажать ОК.

Рис. 51
3.5.14. Добавление и редактирование клише
Клише можно добавить группе сотрудников – уже существующему логическому
объединению сотрудников.
Для добавления клише следует выделить существующее логическое объединение сотрудников в «дереве» объектов системы (рис. 3). Затем выполните команду Добавить, как описано в разделе 3.3.1 (рис. 52).
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Рис. 52
В результате добавления появится окно «Редактора свойств», с помощью которого осуществляется редактирование макета клише (рис. 53).

Рис. 53
«Редактор свойств» клише имеет разделы:
– «Общие данные» и «Безопасность», типовые, которые были описаны ранее;
– «Редактор клише».
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Для редактирования созданного клише следует выделить соответствующее клише
в «дереве» объектов системы, затем, выполнить команду Редактировать, как описано в
разделе 3.3.5.
3.5.15. Редактор клише
Вкладка «Редактор клише» (рис. 54) предназначена для задания параметров,
внешнего вида и атрибутов макета печати пропусков (клише). Клише позволяет сформировать поля, в которых при просмотре свойств конкретного субъекта в клише будет отображаться и распечатываться на карточке конкретная информация, относящаяся к данному субъекту – ФИО, фото, название отдела, организации и т.д. В клише определяются:
расположение этих полей в области печати на карте, их размер, атрибуты информации –
цвет, размер и тип шрифта текста и т.д.
При редактировании атрибутов клише следует обращать внимание на то, какой
компонент (тип объекта) выделен в дереве списка атрибутов. Выделение компонента в
дереве активирует панель инструментов, предназначенную для его редактирования. Для
редактирования платформы щелкните по области платформы в макете клише. Для редактирования компонента выделите его в дереве списка, и после появления его на макете, щелкните по его области на платформе клише.

Платформа
макета

Структура
атрибутов
макета

Структура компонентов
Поле редактирования

Рис. 54
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Вкладка содержит следующие элементы:
4) Панель древовидной структуры атрибутов макета;
5) Панель графического отображения макета;
6) Поле редактирования;
7) Структура компонентов.

В платформе макета отображается внешний вид редактируемого клише. Какая сторона отображается, выбирается в структуре компонентов. В структуре компонентов отображаются все атрибуты, установленные в клише. При выборе атрибутов в поле редактирования появляются соответствующие параметры, которые можно менять.
Поле редактирования меняется автоматически при выделении соответствующего
элемента макета.

Платформа
Платформа клише представляет собой пространство, соответствующее области
печати на пропуске. Печать пропусков предусмотрена на стандартных пластиковых карточках размером 86 х 54 мм, например, бесконтактные карточки Proximity.
Для выбора цвета щелкните по кнопке Цвет (см. рис. 54), в появившемся окне
Выбор цвета фона (Рис. 55) выберите требуемый цвет подложки и нажмите ОК.

Рис. 55
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Выбранный цвет отобразится на всем поле платформы в виде общего фона (рис.
56).

Рис. 56
Кнопка Cancel предназначена для отмены операции и возвращению к окну «Редактора свойств». Кнопка Reset предназначена для сброса внесенных изменений при выборе цвета.

Добавление атрибутов клише
Для добавления в макет требуемых атрибутов (например, фамилии сотрудника)
раскройте структуру атрибутов Палитра компонентов до требуемого элемента (например, Сотрудник/Фамилия), выделите его указателем мыши и щелкните по области
платформы макета или по «Форма» в Структуре компонентов, левой кнопкой мыши. Поле элемента отобразится в макете (рис. 57).
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Рис. 57
Выделите указателем мыши добавленное поле на макете или в Структуре компонентов и в поле редактирования появятся параметры для данного компонента.
Элемент Фамилия является нередактируемым элементом текста клише. Это
означает, что система автоматически поместит в это поле текст с фамилией того сотрудника, для которого печатается пропуск и задано клише данного типа. Для не редактируемых элементов макета в макете отображаются только поля, в которых при печати пропуска будет распечатана конкретная информация.
К элементам нередактируемого текста относятся следующие атрибуты:
– Табельный номер;
– Пароль;
– Фамилия;
– Отчество;
– Имя;
– Дополнительная информация;
– Системный номер;
– Организация;
– Отдел;
– Должность.
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Расположение данного поля на платформе клише можно задать, выделив его и
перетащив в нужную точку платформы, удерживая нажатой левую кнопку мыши (рис. 58).
Или задав координаты в поле редактирования, они считаются от левого верхнего
угла платформы макета.

Рис. 58
Для любого атрибута нередактируемого текста можно задать размеры поля, в котором он будет распечатан, его расположение на платформе макета для корректной печати на пропуске.
Задайте размеры поля и его размеры в поле редактирования в нижней части редактора:
– установите указатель мыши в поле редактирования на поле высота;
– введите вручную требуемое значение или нажав левой клавишей мыши в правой части поля на стрелочки вверх или вниз, высота поля изменится соответственно (рис.
59).
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Рис. 59

– аналогично измените ширину поля (рис. 60);

Рис. 60
– аналогично измените координату Х (рис. 61);
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Рис. 61
– аналогично измените координату У (рис. 62);

Рис. 62
Примечание. Размеры и координаты полей следует выбирать с учетом возможной
максимальной длины текста фамилии сотрудников предприятия, с учетом размеров
шрифта текста и количества других атрибутов в макете.
Для выбора цвета текста в поле редактирования щелкните по кнопке Цвет текста,
в появившемся окне Выбор цвета выберите цвет и нажмите кнопку ОК. Цвет текста изменится (рис. 63).
Для выбора фона поля нажмите кнопку Выбрать цвет фона, в появившемся окне
Выбор цвета выберите цвет и нажмите кнопку ОК
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Рис. 63
Для задания способа отображения цвета фона выберите его из выпадающего
списка: прозрачный, непрозрачный, вызываемого кнопкой ▼ (рис. 64).

Рис. 64
Непрозрачный фон поля будет отображаться на платформе макета (рис. 65).

Рис. 65
Для задания типа шрифта, его размера, или размера компонента, и стиля используйте соответствующие кнопки вкладки (рис. 66).
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Рис. 66
Аналогично задайте параметры остальных требуемых атрибутов макета (Имя, Отчество и др.) – их наличие, расположение и размер поля, размер, цвет и стиль текста.
Для добавления в макет фотографии выделите элемент Фотография в поле
структуры Палитра компонентов и щелкните по области платформы макета или по
«Форма» в Структуре компонентов, левой кнопкой мыши. Поле появится на платформе
макета. Задайте положение поля и его размер на платформе макета по аналогии с тем,
как были заданы предыдущие поля. Поле для фотографии предназначено для резервирования места под фотографию сотрудника, которая будет распечатана на пропуске. Само фотоизображение, также как и конкретные данные нередактируемых полей в макете
не отображаются.
Для добавления поля с редактируемым текстом выделите элемент Текст в поле
структуры Палитра компонентов и щелкните по области платформы макета или по
«Форма» в Структуре компонентов, левой кнопкой мыши. Этот атрибут предназначен
для ввода текстовой информации, которая будет распечатана на всех пропусках сотрудников, имеющих данный тип клише. Это может быть любая служебная информация,
например, название предприятия, название отдела, номер пропуска и т.д.
Введите требуемый текст внутри рамки поля, отредактируйте его. Задайте размеры и положение поля (или нескольких полей с текстом), размер, цвет и стиль шрифта по
аналогии с ранее описанными действиями .
Для добавления в макет редактируемого изображения выделите элемент Изображение в поле структуры Палитра компонентов и щелкните по области платформы макета или по «Форма» в Структуре компонентов, левой кнопкой мыши. Задайте размеры
и положение поля (или нескольких полей с изображением), выполняя действия по аналогии с тем, как это выполнялось с другими полями.
Для загрузки изображения в макет щелкните по кнопке Загрузить во вкладке
Изображение не редактируемое (рис. 67).
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Поле фотографии

Поле нередактируемого изображения

Рис. 67
В появившемся окне Открыть файл (рис. 68), задайте требуемый ресурс (каталог), в котором размещены искомые файлы изображений.

Рис. 68
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Выделите требуемый файл и щелкните по кнопке Открыть файл.
Выбранное изображение отобразится на платформе макета (рис. 69).

Рис. 69
Для редактирования оборотной стороны клише пропуска нажмите в Структуре
компонентов/Оборотная сторона/Форма. Инструменты управления и принципы редактирования макета аналогичны тем, что используются для редактирования Лицевая сторона.
Для просмотра результатов редактирования клише используйте режим редактирования свойств сотрудника. Вызовите редактор свойств сотрудника (относящегося к
группе с данным типом клише) с помощью операции Редактировать. Выберите раздел
Клише «Редактора свойств» (рис. 70).
В появившемся окне отобразится пропуск в том виде, в каком он будет распечатан
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Рис. 70
Для исправления возможных ошибок или изменения параметров клише вернитесь
в режим редактирования клише в разделе Раздел с группами сотрудников – ГруппаO.
Для печати пропуска щелкните по кнопке
клише (

Печать оборотной стороны клише или

чать клише (см. рис. 70).

Печать лицевой стороны
Двухсторонняя пе-
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3.6.

Реестр прав
3.6.1.

Общее

Раздел «Реестр прав» предназначен для:
– ввода и редактирования объединений прав, которые назначаются группам посетителей и сотрудников;
– создание набора прав для формирования объединения прав.
Раздел позволяет для удобства назначения прав группам посетителей и сотрудников объединить объединения прав в виде логической структуры.
Добавление объектов в раздел, их редактирование, копирование и удаление осуществляется с помощью операций работы со структурой, описанных в разделе 3.3.
3.6.2.

Добавление и редактирование объединения прав

Объединения прав могут быть добавлены в раздел «Реестр прав» и в уже существующие объединения прав для организации логической структуры прав с несколькими
уровнями вложения.
Для добавления объединения прав следует выделить раздел «Реестр прав» или
уже существующее объединение в «дереве» объектов системы. Затем выполните команду Добавить, как описано в разделе 3.3.1 (рис. 71).

Рис. 71
К объединению прав можно добавить:
– Объединение прав;
– Право оператора;
– Право на проход;
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– Право на прием под охрану;
– Право снятия с охраны.
Для редактирования объединения прав следует выделить соответствующее объединение в «дереве» объектов системы. Затем выполните команду Редактировать, как
описано в разделе 3.3.5.
Окно «Редактор свойств» для объединения прав представлено на рис. 72. Его
вид, структура, состав полей ввода и порядок их редактирования являются типовыми и
описаны ранее.

Рис. 72
3.6.3.

Право оператора

Конкретные права могут быть добавлены только в уже существующие объединения прав. При добавлении Права оператора на экран будет вызвано окно редактора. Окно
содержит стандартные вкладки «Общие данные» и «Безопасность», работа с которыми
описана ранее, и специализированные вкладки «Время действия», «События», «Права»
(рис. 73).
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Рис. 73

Рис. 74
Вкладка «Время действия» (см. рис. 74) предназначена задания временных параметров для прав оператора.
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При постановке галочки «На основе шаблона» появляется дополнительная строка
для выбора шаблона (Рис. 75).

Рис. 75
При нажатии справа от строки на кнопку

появится окно добавления (Рис. 76), в кото-

ром нужно выбрать нужный Временной график. Временной график создается и настраивается в разделе системы «Шаблоны временных графиков».

Рис. 76
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После того, как выбрали нужный Временной график щелкните по кнопке ОК, данный график появится в соответствующем поле редактора (Рис. 77). Если что-то вас не
устраивает, щелкните по кнопке Отмена и повторите операцию выбора Временного графика заново.

Рис. 77
Поле Дата начала действия заполняется как вручную, так и с помощью интерактивного календаря, вызываемого соответствующей кнопкой (рис. 78).
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Рис. 78
Поле Продолжительность периодичности задает периоды рабочих интервалов
сутках (рис. 79).
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Рис. 79
Панель Рабочие интервалы задает интервалы с помощью колонок Вход и Выход,
значения момента времени в которых задается путем ввода вручную после выделения
соответствующего поля. Интервалов в течение одних суток может быть несколько. Строка
интервала вводится с помощью кнопки Добавить. Вкладка Сутки 2 заполняется аналогично (рис. 80).
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Рис. 80
Для задания исключений из правил используется панель Исключения/., которая
заполняется аналогично. Управление отображением содержимого панели Исключения/
осуществляется с помощью кнопок

и

.

Подраздел «События» задает порядок отправки и получения информации: команд, сообщений и запросов, связанных с оператором.
Вкладка «События\Отправка» (рис. 81) содержит три встроенных вкладки («Команды», «Сообщения», «Запросы»), на которых задается перечень отправляемых событий. Вкладка «Команды» содержит древовидный список событий (команд) с полями установки флажков. Отмеченные в списке события (команды) при возникновении будут отправлены адресатам рассылки (рис. 82). Если требуется отметить все события с вложениями то, достаточно поставить флажок только у родительского узла. А если требуется
выборочное выделение событий, то нужно раскрыть список дочерних событий щелчком
по родительскому узлу и установить флажки только в тех позициях, в которых требуется.
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Рис. 81
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Рис. 82
Вкладка «Сообщения» также содержит древовидный список событий (сообщений),
которые при возникновении будут отправлены адресатам рассылки (рис. 83).
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Рис. 83
Вкладка «Запросы» содержит древовидный список событий (запросов), которые
при формировании будут отправлены адресатам рассылки (рис. ).
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Рис. 84
Подраздел «Права» содержит четыре вкладки:
− «Запрет чтения»;
− «Запрет сохранения»;
− «Запрет запуска»;
− «Связи».
Вкладки «Запрет чтения», «Запрет сохранения» и «Запрет запуска», предназначены для задания ограничений оператору на указанные операции. Вкладка «Связи» показывает, кому назначено данное право.
Право может быть назначено «Логическому объединению посетителей», «Логическому объединению сотрудников» и Сотруднику.

Вкладка «Запрет чтения» (рис. 85) содержит две панели, которые в табличном виде задают те объекты системы, обращение к которым оператору будет закрыто системой.
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Рис. 85
В панели «Выборочные объекты» добавление строк с объектами системы осуществляется с помощью кнопки Добавить, которая вызывает окно структуры системы
(рис. 86).

Рис. 86
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В окне отображается древовидная структура системы с доступными для реализации данного права в отношении них объектами.
Выделите определенные объекты системы в дереве структуры и нажмите кнопку
ОК, или кнопку Отмена – для отмены операции.
Для удаления назначенных прав из списка выделите требуемую строку в правой
части окна «Редактора свойств» (см. рис. 85) и нажмите кнопку Удалить. Для завершения
редактирования разрешений для определенного права нажмите кнопку ОК. Для отмены
операции – кнопку Отмена.
Панель «Выборочные объекты» предназначена для задания отдельных объектов
с запретом на чтение, в ней требуется указать каждый объект системы, не имеющий дочерних составляющих.
Панель «Выборочные объекты и все их дочерние» предназначена для задания
перечня запретов группой с помощью выделения родительского узла системы. При этом
запрет будет распространен и на все дочерние вложения выделенного узла.
Вкладка «Запрет сохранения» предназначена для задания перечня запретов для
оператора в части сохранения результатов изменения определенных объектов системы.
Вкладка содержит две панели «Выборочные объекты» и «Выборочные объекты и все их
дочерние» (рис. 87), работа с которыми осуществляется по аналогии с подразделом «Запрет чтения».

Рис. 87
Вкладка «Запрет запуска» (рис. 88) предназначена для задания перечня запретов
оператору на запуск приложений.
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Рис. 88
Вкладка содержит таблицу с параметрами объектов (программного приложения),
в отношении которых осуществляется запрет. Одна строка таблицы соответствует одному объекту. Строки добавляются и удаляются с помощью кнопок Добавить и Удалить.
Аналогичные типовые таблицы составляют содержание вкладок подраздела «Права». Заголовки столбцов таблицы соответствуют основным параметрам объектов системы, которые задаются вкладкой редактора «Общие сведения» и «Безопасность»: Название, Номер, Системный номер, Описание, Безопасность, Ранг, Корзина. Назначение указанных
параметров описано ранее.
При добавлении строки в таблице вкладки «Запрет запуска» на экран выводится
окно, содержащее вместо полной структуры системы лишь ее «Логический раздел системы». Для задания запретов следует выделить в нем требуемые программные приложения и нажать ОК (рис. 89).

Рис. 89
Выделение нескольких приложений осуществляется при нажатой клавише Ctrl.
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Вкладка «Связи» содержит таблицу показывающую, кому назначено данное право
(Рис. 90).

Рис. 90
3.6.4.

Право на проход

Подраздел реестра прав «Право на проход» предназначен для задания характеристик процедур доступа пользователей в охраняемые зоны. При добавлении и редактировании «Право на проход» на экран выводится окно «редактор прав» (рис. 91).

Рис. 91
Окно редактора содержит типовые вкладки «Общие данные», «Время действия» и
«Безопасность» работа с которыми описана ранее (см. 3.6.3). Подраздел редактора
«Права» содержит три вкладки «Разрешение», «Тактики» и «Связи». Работа с вкладкой
«Связи» описана ранее (см. 3.6.3).
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Вкладка «Разрешение» содержит типовую таблицу параметров объектов (в данном случае логических объединений участков прохода) и две кнопки Добавить и Удалить (рис. 92).

Рис. 92
Вкладка задает перечень участков прохода и их объединений, через которые данное «право» разрешает проход. Для добавления строки в таблицу следует нажать кнопку
Добавить. На экран будет выведено окно с разделами структуры системы, содержащими
перечень участков прохода и их логических объединений (рис. 93).

Рис. 93
В «дереве» структуры системы следует раскрыть те узлы, которые содержат требуемые участки прохода и их объединения, на которые будет распространяться данное
право (рис. 94).
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Рис. 94
Следует помнить, что для отобранных участков прохода будет задана единая
тактика прохода, та, параметры которой будут определены вкладкой «Тактики» для данного права. Выделение нескольких участков прохода для добавления осуществляется
при нажатой клавише Ctrl.
Вкладка «Тактики» (рис. 95), как уже было сказано, задает параметры и характеристики процедур прохода, которые разрешаются на основании данного права.

Рис. 95
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Вкладка содержит панели с полями, которые задают признаки выполнения операций процедуры доступа для шлюза и одиночной двери:
Панель Шлюз задает параметры для процедуры доступа через участок прохода –
шлюз:
– Проверка на пронос металла;
– Визуальный контроль;
– Проверка на пронос запрещенных предметов;
– Запрос санкции оператора;
– Проверка биометрии;
– Проверка веса;
– Проверка пароля;
– Проверка карты;
– Задержать нарушителя (иначе – выпустить назад),
задаются установкой флажков: флажок есть – операция выполняется;
– Время прохода – задается вручную в секундах.
Назначение параметров понятно из их названия.
Панель Одиночная дверь/Вход в шлюз задает параметры для процедуры доступа
через соответствующие участки прохода:
– Проверка пароля;
– Запрос санкции оператора;
– Завершение действия заявки на проход по списку; – после прохода заявка перестает действовать и посетитель пропадает из «Проход по списку».
– Разрешить оператору изымать карту (при включенной опции «Запрос санкции оператора») – становится доступным при установке флажка на «Запрос санкции
оператора»;
– Проверка биометрии;
– Автоматическое изъятие карты
– Время прохода (в секундах).
Общие параметры:
Контроль маршрута – задает признак отслеживания системой корректного перемещения пользователя по зонам доступа, в том числе через те участки прохода, проходы
через которые разрешены данным правом.
Проезд транспорта – в данной версии функция не реализована.
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3.6.5.

Право на прием под охрану

Подраздел реестра прав «Право на прием под охрану» задает права пользователей на управление средствами охраны, а именно разрешает принимать их под охрану.
Команда добавить указанное право выводит на экран окно типового редактора (рис. 96).

Рис. 96
Окно редактора содержит типовые вкладки «Общие данные», «Время действия» и
«Безопасность» работа с которыми описана ранее (см. 3.6.3). Подраздел редактора
«Права» содержит три вкладки «Разрешение», «Тактики» и «Связи». Работа с вкладкой
«Связи» описана ранее (см. 3.6.3).
Вкладка «Разрешение» содержит типовую таблицу параметров объектов (в данном случае логических объединений участков прохода) и две кнопки Добавить и Удалить (рис. 97).
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Рис. 97
Вкладка задает перечень участков блокирования и их объединений, которые данное «право» разрешает принимать под охрану. Для добавления строки в таблицу следует
нажать кнопку Добавить. На экран будет выведено окно с разделами структуры системы,
содержащими перечень участков блокирования и их логических объединений (рис. 98).
В «дереве» структуры системы следует раскрыть те узлы, которые содержат требуемые участки блокирования и их объединения, на которые будет распространяться
данное право. Следует помнить, что для отобранных участков блокирования будет задана единая тактика приемки под охрану, та, параметры которой будут определены вкладкой «Тактики» для данного права. Выделение нескольких участков блокирования для добавления осуществляется при нажатой клавише Ctrl.

Рис. 98
Вкладка «Тактики» (рис. 99) определяет тактику для процедуры принятия под
охрану для выделенных данным правом участков блокирования.
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Рис. 99
Вкладка задает признаки использования операций Проверка пароля и Запрос
санкции оператору, а также параметр Минимальное количество участников, значение
которого задается вручную (используется в специализированных тактиках нескольких
лиц). Назначение параметров понятно из их названия.
3.6.6.

Право на снятие с охраны

Подраздел реестра прав «Право на снятие с охраны» задает права пользователей на снятие участков блокирования с охраны. Команда добавить указанное право выводит на экран окно типового редактора (рис. 100).

Рис. 100
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Окно редактора содержит типовые вкладки «Общие данные», «Время действия» и
«Безопасность» работа с которыми описана ранее (см. 3.6.3). Подраздел редактора
«Права» содержит три вкладки «Разрешение», «Тактики» и «Связи». Работа с вкладкой
«Связи» описана ранее (см. 3.6.3).
Вкладка «Разрешение» содержит типовую таблицу параметров объектов (в данном случае логических объединений участков прохода) и две кнопки Добавить и Удалить (рис. 101).
Содержание вкладок и назначение их параметров, а также порядок их задания
аналогичны тем, что были описаны в подразделе «Право на прием под охрану», лишь с
той разницей, что право разрешает снятие с охраны определенных участков блокирования с заданной этим правом тактикой. Вкладка «Тактики» показана на рис. 102.

Рис. 101

Рис. 102
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3.7.

Предустановленные объекты
3.7.1.

Общие сведения

Раздел «Предустановленные объекты» предназначен для выделения объектов
системы, которые имеют особые свойства (рис. 103).

Рис. 103
Операции добавления, копирования, вырезания, вставки или удаления с предустановленными объектами невозможны.
В раздел «Предустановленные объекты» структуры системы входят следующие
подразделы:
– Администратор;
– Неизвестный объект
– Политика паролей операторов;
– Правило выдачи пропуска;
– Сотрудники, подающие заявки;
– Стоп-лист персон;
– Шифры.
3.7.2.

Администратор

Объект «Администратор» можно только редактировать, добавлять в список,
сформировать по нему отчет или посмотреть (рис. 104).
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Рис. 104
Редактирование осуществляется с помощью типового редактора (рис. 105).

Рис. 105
Порядок действий редактирования, назначение полей вкладок «Общие данные» и
«Безопасность» аналогичны тем, что описаны ранее. В разделе «Безопасность» (рис.
106) существует единственная возможность редактирования пароля Администратора, которая недоступна в разделе «Смена пароля».
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Рис. 106
Раздел редактора «Персональные данные» (рис. 107) предназначен для ввода
персональных сведений администратора: фамилии, имени, отчества и фото.

Рис. 107
Порядок действий редактирования, назначение полей, загрузки фотоизображения
аналогичны тем, что описаны ранее для объекта Сотрудник (см. 3.5.7).
Следует учесть, что в данном случае поле Фамилия служит в качестве логина для
аутентификации пользователя Администратор и по умолчанию задается именно с этим
значением, которое затем доступно для редактирования.
Подраздел «Политика паролей операторов» предназначен для задания политик
паролей операторов системы.
Объект «Неизвестный объект» редактировать невозможно. Он предназначен для
описания операций с неопределенным результатом.
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3.7.3.

Политика паролей операторов

Для редактирования политики паролей операторов следует выделить объект
«Политика паролей операторов» в разделе «Предустановленные объекты». Команда Редактировать вызовет на экран типовое окно редактора (рис. 108).

Рис. 108
Окно «редактор свойств» для политики паролей операторов содержит разделы:
– «Общие данные», «Безопасность»;
– «Требования к составлению».
Порядок действий редактирования, назначение полей вкладок «Общие данные» и
«Безопасность» аналогичны тем, что описаны ранее.
Раздел «Требования к составлению» предназначен для задания требования составления паролей операторов (см. рис. 109). Выбор типа символа для использования в
пароле осуществляется установкой соответствующего флажка, а количество символов
вводится вручную.
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Рис. 109
Для задания требований составления паролей введите данные в следующие поля:
– Минимальное число символов – поле для задания вручную минимального количества символов пароля;
Ограничение на использование символов:
– Буквенные символы верхнего регистра – задает требования по минимальному
количеству букв верхнего регистра;
– Буквенные символы нижнего регистра – задает требования по минимальному
количеству букв нижнего регистра;
– Цифры – задает требования по минимальному количеству цифр, которое должно содержаться в пароле.
Для завершения редактирования политики паролей нажмите кнопку ОК в окне
«Редактора свойств». Для отмены операции – кнопку Отмена.
В условиях работы с конфиденциальной информацией следует установить длину
и состав пароля в соответствии с требованиями к классу защищенности информации от
НСД.
3.7.4.

Правило выдачи пропуска

Подраздел Правило выдачи пропуска предназначен для задания срока
действия пропусков. Редактор свойств имеет стандартную вкладку Общие данные,
которая задает наименование, описание и приоритет данного объекта (рис. 110).
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Рис. 110
Вкладка Параметры предназначена для задания срока действия пропусков
(рис.111). По умолчанию задано Бессрочно. Если задать пропуска со сроком действия, то
вернуться к бессрочным не получится.

Рис. 111

3.7.5.

Сотрудники, подающие заявки

Данный подраздел, доступный для редактирования, предназначен для задания
списка сотрудников предприятия, которые имеют право на подачу заявок на проход посетителей в зоны охраны объекта. Команда Редактировать вызывает типовое окно редактора (рис. 112).
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Рис. 112
Окно редактора свойств для политики паролей операторов содержит разделы:
– «Общие данные», «Безопасность»;
– «Список сотрудников».
Порядок действий редактирования, назначение полей вкладок «Общие данные» и
«Безопасность» аналогичны тем, что описаны ранее.
Вкладка «Список сотрудников» (рис. 113) содержит поле для списка сотрудников и
две кнопки Добавить и Удалить.

Рис. 113
С помощью кнопки Добавить вызывается окно «Обзор системы» с разделом
структуры системы, который содержит список сотрудников (рис. 114).
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Рис. 114
В дереве структуры системы следует раскрыть те узлы, которые содержат требуемые записи сотрудников, выделить требуемых сотрудников или целые их объединения и
нажать Ок. Записи выбранных сотрудников отобразятся в соответствующем окне редактора и список сотрудников может быть использован в других приложениях, например, в
программе «Посетители».

3.7.6.

Стоп-лист персон

Подраздел «Стоп-лист персон» предназначен для создания специальных списков
субъектов, используемых для различных ограничений в отношении них. Подраздел доступен для редактирования с помощью стандартных команд. Команда Редактировать вызывает на экран окно типового редактора (рис. 115).
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Рис. 115
Окно редактора свойств для политики паролей операторов содержит разделы:
– «Общие данные», «Безопасность»;
– «Список сотрудников».
Порядок действий редактирования, назначение полей вкладок «Общие данные» и
«Безопасность» аналогичны тем, что описаны ранее.
Вкладка «Список сотрудников» содержит поле для списка сотрудников и две кнопки Добавить и Удалить (рис. 116).

Рис. 116
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Список сотрудников представлен в виде таблицы с колонками Сотрудник и Дата
окончания срока действия. Добавление сотрудников в список с помощью кнопки
Добавить осуществляется путем выбора требуемых сотрудников из перечня в структуре
системы, в появляющемся окне «Обзор системы» (рис. 117).

Рис. 117
После нажатия Ок выделенные записи отобразятся в списке сотрудников. Ограничить действие записи в списке по времени можно путем ввода даты окончания срока
действия в соответствующей колонке вручную или с помощью интерактивного календаря
(рис. 118).
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Рис. 118
3.7.7.

Подраздел Шифры

Подраздел Шифры предназначен для задания, изображения для шифров,
отображающихся в клише.
Данные подраздела изменяются с помощью типового редактора, который имеет
вкладки Общие данные, Безопасность и Параметры (Рис. 119).

Рис. 119
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Для добавления изображения нужно на поле Параметры нажать

Добавить

шифр.

Рис. 120
При выборе указанного пункта откроется окно «Выбор изображения для шифра»
для выбора файла изображения (рис. 120).
Для выбора доступны файлы формата GIF, JPEG, JPG и PNG.
Для загрузки изображения выделите требуемый файл или файлы и нажмите кнопку Выбрать. Для отказа от операции нажмите кнопку Cancel.
Для сохранения изменений нажмите кнопку ОК в окне «Редактор свойств», для отказа от изменений – кнопку Отмена.
Выбранное фотоизображение отобразится в поле фотографии (Рис. 121).
Для удаления изображения нажмите на

.
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Рис. 121
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3.8.

Специализированные списки пользователей
Специализированные списки пользователей предназначены для создания групп

пользователей, для которых может быть установлена операция Спецконтроль. Данная
операция используется в системе для контроля событий, связанных с выбранными Сотрудниками, операторами системы, например, с помощью программы «Центр безопасности». Указанная программа имеет вкладку Спецконтроль, которая содержит список субъектов – сотрудников, выбранных в специализированный список. Для отмеченных в этой
вкладке сотрудников программа «Дежурный» отслеживает все их проходы (и другие события) и выдает на экран монитора окно, содержащее справочные сведения об указанных событиях.
Добавление списка Спецконтроль осуществляется с помощью стандартной операции Добавить\Спецконтроль как показано на рис. 122.

Рис. 122
Операция вызывает типовое окно редактора свойств (рис. 123), которое содержит
стандартные вкладки Общие данные и Общие данные\Безопасность (Рис. 124), а также
вкладку Параметры.
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Рис. 123

Рис. 124
Назначение и вид полей стандартных вкладок заполняется по аналогии с вышеизложенным.
Вкладка Параметры содержит поле со списком субъектов и кнопки Добавить и
Удалить, ОК и Отмена для формирования списка спецконтроля (рис. 125). При нажатии
кнопки Добавить система выдает окно «Добавить» (рис. 126) со списком субъектов, которых следует выделить в указанном окне и нажать кнопку ОК. Выделенные сотрудники будут помещены в список спецконтроля и записи с их фамилиями отобразятся в окне Параметры (рис. 125).
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Рис. 125

Рис. 126
Подраздел «Спецконтроль» в разделе «Специализированные списки пользователей» может быть лишь в единственном числе. На попытку добавления еще одного списка
система ответит отказом (Рис. 127).

Рис. 127
3.9.

Шаблоны временных графиков
Раздел системы Шаблоны временных графиков предназначен для создания и

редактирования, графиков времени для присвоения праву.
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Добавление объединения временных графиков в программе «Служба персонала»
осуществляется с помощью стандартной операции Добавить\Объединение временных
графиков как показано на рис. 128.

Рис. 128
Добавление временных графиков осуществляется с помощью стандартной операции Добавить\Временной график как показано на рис. 129.

Рис. 129
Операция вызывает окно редактора свойств (рис. 130), которое содержит стандартные вкладки Общие данные, Общие данные\Безопасность, а также вкладку Параметры (рис. 131). Назначение и вид полей стандартных вкладок заполняется по аналогии
с вышеизложенным.
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Рис. 130

Рис. 131
Вкладка Параметры содержит поле Рабочие интервалы и кнопки Добавить и
Удалить, ОК и Отмена. Также есть Дата начала действия расписания и Продолжительность периодичности. При нажатии кнопки Добавить, если не исправили время система выдает ошибку (рис. 132).
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Рис. 132
«Дата начала действия расписания» – с какого времени начинается отчет
времени
«Продолжительность периодичности» - через какое время отчет рабочих
интервалов времени начнется заново.
Временные графики выбираются в реестре прав, для каждого права отдельно.
Автоматически стоит круглосуточно.
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3.10. Поиск
Поиск предназначен для поиска определенных объектов системы.
Для выполнения поиска выберите подпункт Поиск меню пункта Редактирование
на панели управления или нажмите кнопку

Поиск на панели инструментов. Откроется

окно «Результаты поиска», показанное на рис. 133.

Рис. 133
Для отбора записей заполните поля ввода окна поиска:
– Часть имени/Имя целиком – полное название или часть названия объекта поиска;
– Системный № – системный номер объекта, если он известен;
– Уровень доступа – уровень доступа. Вводится из выпадающего списка;
– Какой тип объекта – тип объекта, который желаете найти. Данное поле появляется, если нажать на значок

. Значение поля вводится из выпадающего списка.

После заполнения всех или части полей ввода нажмите кнопку Найти.
Поиск осуществляется с учетом всех значений полей, т.е. введенные в поля условия объединены логическим «И».
Объекты, подходящие под условия отбора, выводятся в правой части окна «Результаты поиска» в табличной форме. Таблица имеет столбцы:
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– Имя – наименование объекта;
– Тип – тип объекта.
Чтобы получить полную информацию по найденному объекту или выполнить с
ним любые операции необходимо выделить данный объект в «дереве» системы. Для этого выделите его в окне результатов поиска и нажмите правую кнопку мыши. В появившемся меню выберите Физическое представление. Выбранный объект отобразится в
«дереве» системы.
3.11. Отчет
Для подготовки отчета по персональным данным субъектов (сотрудников, посетителей и т.д.) выделите субъекта или группу субъектов в «дереве» структуры системы и
выберите подпункт Сформировать отчет меню пункта Редактирование на панели
управления или нажмите кнопку

Сформировать отчет на панели инструментов. От-

кроется окно «Личная карточка сотрудника», показанное на рис. 134.

Рис. 134
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При получении отчета следует закрыть окно результатов (см. рис. 134) запроса
нажатием на кнопку

Закрыть, при этом закроется и окно отчета.

Окно отчета содержит поле с текстом подготовленной справки и панель инструментов (рис. 135).

Рис. 135
3.11.1. Панель окна отчета содержит следующие кнопки (по порядку слева
направо):
1)

Сохранить – сохраняет справку или отчет в памяти компьютера в выбран-

ном формате;
2)

Печать – выводит справку на принтер;

3)

Отменить – отменяет последнее действие;

4)

В начало – перемещает просмотр справки в её начало;

5)

Назад – перемещает просмотр справки на один экран (страницу) назад;

6)

Вперед – перемещает просмотр справки на один экран вперед;

7)

В конец – перемещает просмотр справки в её конец;

8) Номер страницы – поле отображает номер страницы справки;
9)

Обычный вид – задает вид страницы справки в соответствии с выбранным

масштабом;
10)

По высоте – располагает страницу справки в поле окна полностью по вы-

11)

По ширине – располагает страницу справки в поле окна полностью по

соте;

ширине;
12)

Увеличение – увеличивает масштаб вывода страницы справки на экран;

13)

Уменьшение – уменьшает масштаб вывода страницы справки на экран;

14) Масштаб (значение) – поле отображает масштаб страницы справки, которое
выбирается с помощью кнопки ;
15)

Выбор масштаба – предоставляет выбор масштаба страницы справки из

выпадающего списка значений.
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3.11.2. Для

сохранения

подготовленной

справки

следует

нажать

кнопку

Сохранить на панели инструментов окна «Справка о работе системы».
3.11.3. Для вывода на принтер подготовленного отчета или справки следует
нажать кнопку

Печать на панели инструментов окна «Справка о работе системы».

3.11.4. Закрыть окно отчета можно с помощью кнопки  в правом верхнем углу
окна.
Для сохранения подготовленного отчета следует нажать кнопку

Сохранить на

панели инструментов окна «Личная карточка сотрудника».
Для вывода на принтер подготовленного отчета или справки следует нажать кнопку

Печать на панели инструментов окна «Личная карточка сотрудника».

3.12. Изменение пароля
Для изменения пароля выполните процедуру редактирования предустановленного
объекта Администратор (см. 3.7.2).
Стандартные процедуры смены пароля по кнопке

Смена пароля и с помощью

разделов меню будут вызывать сообщение об ошибке, показанное на рис. 136.

Рис. 136
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ПРИЛОЖЕНИЕ
АРМ
БД
ИСБ
КП
Средства
КУД
ПО
СЗИ
СКП
СПО
СС
СУБД
СФЗ
ТСО
ЭД

−
−
−
−
−

Принятые сокращения
автоматизированное рабочее место
база данных
интегрированная система безопасности
комплекс программ
средства контроля и управления доступом

−
−
−
−
−
−
−
−
−

программное обеспечение
система защиты информации
специальный комплекс программ
специальное программное обеспечение
совершенно секретно
система управления базами данных
система физической защиты
технические средства охраны
эксплуатационная документация
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номера листов (страниц)
Изм.
измезамененных ненных

новых

аннулированных

Всего листов
Входящий № со№ доку(страниц) в
проводительного
мента
документа и дата
докум.

Подпись

Дата

